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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

ТАК И ЖИВЕМ
Недавно в правилах дорожного движения появилось
новое понятие – "опасное
вождение", за которое
Госдума предлагает наказывать лихачей и безответственных водителей немалыми штрафами. А вот у нас
в Тосно впору вводить
понятие "опасное хождение". Кто сомневается, тот
может проверить это на себе,
хотя бы раз пройдясь по
улице Вокзальной – от угла
улицы Советской до угла
улицы Победы. Только сразу
предупреждаем, что это
небезопасно, поскольку тут
нравы нашего провинциального городка видны как на
ладони. Во всяком случае,
человек приезжий, едва
сойдя со ступеней железнодорожного вокзала, сразу же
определит, что попал отнюдь
не в самый ухоженный
город.
Впрочем, многие жители Тосно
ходят по Вокзальной чуть ли не
каждый день и уже давно не замечают, что на самом оживленном
участке этой тосненской улицы никогда не было ни одного пешеходного перехода. Мало того, вдоль
Вокзальной в помине не было, да
и до сих пор нет тротуаров, то есть
улица эта по большому счету никак не предназначена для пешеходов. Но люди ходят. Да и как не
ходить, если тут и электрички, и
рынок, и переход на Балашовку, и
новая автостанция с автобусами и
маршрутками? Поневоле пойдешь,
если жизнь заставляет. Вот и кишит с утра до вечера улица Вокзальная тосненским народом. Кого
тут только не встретишь: и молодую мамашу с детской коляской,
и бабушку с внучатами, и бесшабашного, мчащегося на всех парусах велосипедиста, и спешащего
на электричку неповоротливого
дачника с неподъемной сумкой-тележкой, и любопытного зеваку, от
нечего делать читающего объявления, буквально заполонившие
длинный металлический забор новой строительной площадки. Говорят, за этим параллельным вокзалу забором строится очередной
сетевой магазин, и, похоже, пока
его не построят, не видать улице
Вокзальной лучших времен. И все
бы ничего, можно бы и потерпеть,
если бы сквозь эту разноликую
тосненскую толчею, почти не сбавляя скорости, непрерывно не двигались автомобили. Да что там автомобили, когда огромные автобусы с утра до вечера отправляются по своим маршрутам через улицу Вокзальную, и их водители тоже
далеко не всегда создают режим
благоприятствования для пешеходов! А ведь закон в случае чего
окажется на стороне водителей,
потому как мы уже говорили, что
на этом отрезке улицы Вокзальной
нет ни одного законного пешеходного перехода.
Нет такого перехода и на старой
автобусной площади, куда с Советской то и дело сворачивают машины и где тоже редкий водитель
сбавляет скорость. Да и сам пере-

ВСЕГДА С ВАМИ!
УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

ОПАСНАЯ ПРОГУЛКА
ПО ГОРОДУ ТОСНО
кресток улиц Вокзальной и Советской не размечен, и тут тоже никогда не было пешеходного перехода. Не говоря уж о том, что сюда
отродясь не ступала нога уличного регулировщика.
Инспектора ГИБДД в нашем
провинциальном городе можно
увидеть чаще всего на проспекте
Ленина. И это неудивительно,
ведь именно по этой главной улице к нам приезжают высокие гости. Гаишники, как их называет
обыватель, стоят здесь с поло-

ненцы и не вспомнят, когда видели на этом повороте строгого госавтоинспектора, который бы останавливал и штрафовал здесь
безответственного нарушителя
ПДД.
Что же, инспекторы инспекторами, а куда же смотрят городские
власти? Может, наши чиновники не
ходят пешком и "опасное хождение" им не грозит? Тогда неудивительно, что они не видят всего, что
происходит на улицах. Мы, конечно, не беремся это утверждать, но

большинство горожан думают
именно так. Почему? Все очень
просто.
Возьмем хотя бы стихийный рынок на улице Советской. Каждое
лето журналисты пишут, а администрация пытается разогнать это
убогое безобразие. Но все тщетно.
Чуть-чуть утихнут репрессии, и по
Советской снова не пройти. Как ни
в чем не бывало бабушки с рассадой и огурцами да бойкие торговки лифчиками, носками и трусами
возвращаются на насиженные места и по-прежнему теснят прохожих. Неужели местной власти этот
простой вопрос решить не по силам? Смешно, но эти атрибуты
нижнего белья уже вполне можно
считать приметой города Тосно. И
они производят большее впечатление, чем благоустройство и цветы,
которые украшают наш районный
центр...

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
сатыми жезлами в руках освобождают дорогу кортежам. Бывает, что стражи порядка останавливают нарушителей на переходах у школы № 1 и на перекрестках с улицей Победы. Но каждодневный порядок передвижения
автотранспорта и пешеходов на
центральных городских магистралях все-таки регулируют светофоры. Правда, не всегда успешно. К примеру, часто не работает
светофор на перекрестке проспекта Ленина и Советской улицы. Причем и целый день, а то и
два он не зажигается. Ремонтировать его почему-то никто не
спешит, в результате переходить
улицу здесь бывает далеко не безопасно. Водители неохотно тормозят на этом перекрестке даже
при горящем зеленом и, явно нарушая правила дорожного движения, норовят сорваться с места
еще до того, как пешеходы ступают на тротуар. А уж когда светофор гаснет, то тут пешеходу –
беда. С его интересами считаться уже никто не хочет и не собирается. Вот тут-то бы и появиться правоохранителю. Увы, но тос-

Продолжается подписка на второе полугодие
2016 года на районную газету "Тосненский вестник".
Напомним, что газета
"Тосненский вестник"
начала выходить в свет в
далеком 1931 году. А значит, у нее юбилей – 85 лет.
85 лет районка, так ее
называют наши читатели,
идет по жизни рядом с
теми, кто хочет знать, что
происходит в крае, где
они обосновались и считают его своей малой родиной. Многотомная летопись, а это на сегодняшний день 14 913 выпусков газеты, рассказывает о событиях, о характерных для каждого
времени приметах, о людях, которые трудятся на
благо района и участвуют в процессах позитивных преобразований.
Именно по страницам
нашей газеты можно
проследить, когда, где и
что происходило в жизни Тосненского района.
Погружение в прошлое –
это увлекательнейшее
из чтений. А многие наши
читатели еще и активные авторы, которые
вместе с журналистами
писали и пишут историю
родного края.
Мы надеемся, что наши
читатели останутся верными своей родной районной газете "Тосненский
вестник"!
Подписывайтесь на
нашу газету в почтовых
отделениях, у почтальонов и в киосках "Тоснопечати"!
Обращаем внимание
наших подписчиков на то,
что живущим в городе
Тосно выгодно оформлять подписку на районку в киосках "Тоснопечати". Там цены существенно отличаются от почтовых. Здесь основная подписная цена на полугодие
– 216 рублей, для ветеранов и участников ВОВ, инвалидов 1 и 2 групп – 198
рублей, для организаций
– 330 рублей.
В Тосно расположено 10
киосков "Тоснопечати",
один – в Тосно-2, есть такая точка и в центре Ульяновки.
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Проблема курения остается одной из главных на Земле. Словно в доказательство, борьбе с этой вредной привычкой посвящено целых два международных дня: Международный день
отказа от курения, который отмечается ежегодно в конце ноября, и Всемирный день без табака, который выпадает на 31
мая. В эти дни по всему миру как никогда часто и много говорят о вреде курения. Наш Тосно не исключение.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КУРЕНЬЮ
С НЫНЕШНЕГО ДНЯ
ОБЪЯВИМ ПЕРЕКУР
СТРАШНАЯ
СТАТИСТИКА
Во вторник, 31 мая, в городе прошла акция под названием "Вместе
против табака". Организовали ее и
провели Тосненская клиническая
межрайонная больница, "Центр
здоровья" тосненской поликлиники и филиал Выборгского медицинского колледжа. В сквере 50-летия
города Тосно, что за администрацией, медики и студенты общались с
прохожими и рассказывали им о вреде курения. Рассказывали, например, о том, что, по данным Всемирной организации здравоохранения,
насчитывается более 25 заболеваний, течение которых ухудшается
под воздействием курения. В числе
лидеров сердечно-сосудистые, легочные, онкологические заболевания. Последствия вредной привычки ежегодно приводят к смерти около 6 миллионов человек в мире, что
самое страшное, из них 600 тысяч
пассивных курильщиков. Здесь надо
заметить, что курение и заболевания, которые оно вызывает, убивают куда большее количество людей,
чем аварии на дорогах, СПИД или
потребление тяжелых наркотиков.
Ну а в России, по статистике, курят
почти 40 процентов населения.
Статистика страшная, но вряд ли
она сможет напугать заядлого курильщика, у которого всегда есть в
запасе свои аргументы: "Моя бабуш-

ка курила всю жизнь и до ста лет
дожила", "Умереть можно и от того,
что кирпич на голову упадет", "Сейчас даже воздухом вредно дышать".
Задумываться человек начинает
лишь тогда, когда проблема коснется непосредственно его самого. Ну
а чтобы курильщик понял, насколько далеко или близко от него проблемы, устроители акции вышли на
улицу не с пустыми руками и пламенными речами, а со специальным
прибором под названием смокелайзер. Эта небольшая коробочка, напичканная электроникой, показывает количество углекислого газа и
никотина в легких человека. Провериться проще простого, а результат
появляется за минимальное количество времени.

ОТ НУЛЯ ДО ДЕВЯТИ
Уже на подходе к импровизированному медкабинету нас встречали девушки в белых халатах. Студентки
филиала Выборгского медицинского
колледжа проводили среди тосненцев ликбез, рассказывали о вреде
курения, выдавали информационные брошюрки и приглашали пройти
тест. Практически каждый соглашался – кто из простого любопытства, а
кто и из желания понять, что же творится в его легких. Тест проводила
медсестра "Центра здоровья" Людмила Почтарева.
– Все очень просто, – объясняла
она очередному тестируемому,
мужчине, который "курит, но не часто". – В смокелайзер вставляем

одноразовый мундштук, включаем
прибор. На дисплее появляется
число 20, начинается обратный отсчет. На цифре
пять делаете глубокий, насколько
это
возможно,
вдох. На цифре 0
резко все выдыхаете в мундштук.
Прибор определяет два параметра: количество углекислого газа и
количество никотина в легких. Чем выше показатели, тем серьезнее вам стоит задуматься над своим здоровьем и образом жизни. У некурящих людей,
у бросивших курить прибор, как по
команде, показывал нули.
– Я курила довольно долго и бросила год назад. Конечно же, мне
интересно понять, как на это отреагировал мой организм, – призналась испытуемая девушка.
Организм в порядке, показал
прибор: сплошные нули.
Для тех, кто признавался, что
курит, все было не так радужно.
При нас смокелайзер выдавал цифры никотина от 3 и выше по 10-балльной шкале. У одного молодого
человека, который "курит с пятого
класса", загорелась девятка!

– Надо сказать, что углекислый
газ бывает в легких не только заядлых курильщиков, – отметила
Людмила Почтарева. – К сожалению, он попадает в легкие пассивных курильщиков, детей, чьи родители курят. Плюс ко всему этому
подвержены люди, которые работают на вредном производстве. Например, профессиональные водители: целый день в автомобиле,
выхлопные газы, недостаток свежего воздуха. А ведь угарный газ –
это как раз тот кислород, которого
так не хватает клеткам мозга, других внутренних органов для полноценной работы.
Тосненские медики и студенты
провели на улицах города пару часов. За это время тест успели пройти десятки людей разных возрастов и занятий. Понятно, что в огромном море курильщиков – это не
так уж и много. Однако каждый,
кто беспокоится о себе, может
провериться в "Центре здоровья" тосненской поликлиники.
Здесь можно пройти обследование и получить консультацию
специалиста абсолютно бесплатно – при предъявлении медицинского полиса и паспорта. Также
здесь работает кабинет помощи
в отказе от курения, где можно
получить специализированную
консультацию.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

ВИВАТ КИНО РОССИИ!
Этот год насыщен событиями в киномире. Мне повезло – я побывал на открытии кинофестиваля "Виват кино России!". Началось оно днем 15 мая на Дворцовой площади,
а основные события разворачивались вечером в концертном зале "Октябрьский".
Зал, естественно, был полон. Фестиваль приурочен к 120-летию первого
показа кино в России. Началось действо с прохода молодых людей с портретами кинодеятелей, уже ушедших из
жизни. Одновременно на экране показывали фотографии известных актеров, режиссеров, операторов.
С приветственным словом к зрителям обратился губернатор Санкт-Петербурга Г. Полтавченко. В его речи

прозвучало обещание поддержки киностудии "Ленфильм".
Первая часть открытия была посвящена юбилеям. Поздравили с почетными датами ветеранов – актеров Владимира Татосова, Любовь Виролайнен,
Эрнста Романова. Приветственные слова были адресованы юбилярам – актерам Вере Глаголевой, Сергею Никоненко, Алексею Булдакову, композитору
Эдуарду Артемьеву, режиссеру Сергею

Пускепалису. Вспомнили бессмертные
роли Фаины Раневской – исполнилось
бы 120 лет со дня ее рождения.
Приз "Живая легенда российского
кино" вручили Никите Михалкову. В
заключение был показан конкурсный
фильм "Ивановы" режиссера Александра Кириенко с Владимиром Меньшовым в главной роли. Фильм понравился, зрители долго аплодировали. И не
зря – этот фильм получил приз зрительских симпатий.
19 мая подвели итоги. Гран-при получила картина Александра Котта
"Инсайт". Лучшими актерами признаны Александр Яценко и Агриппина
Стеклова, сыгравшие в фильме главных героев.

За лучшую операторскую работу награда присуждена Сергею Мачильскому ("Контрибуция"). Диплом за режиссерский кинодебют и приз прессы
достались Сергею Пускепалису
("Клинч"). Две специальные награды
"Признание" вручены Наталье Егоровой и Константину Лавроненко. Приза "За духовность в культуре" удостоена президент фестиваля Светлана
Крючкова.
Победителем зрительского голосования "Народный рейтинг" стал телесериал "Ленинград-46" (реж. Игорь Копылов), лучшим актером в отечественном сериале признан Сергей Гармаш, а
актрисой – Анна Табанина.

А. Григ
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ХРАНИТЬ
И ПОМНИТЬ

ОН ДОШЕЛ
ДО ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ
Мой отец, Смолин Владимир
Николаевич, родился 3 июля
1922 года в городе Тосно Ленинградской области, умер 22 мая
2016 года в Москве. Еще школьником он решил стать журналистом. В школе участвовал в работе тосненской газеты "Ленинское знамя". В 1939 году поступил в Ленинградский институт
журналистики, но был призван
на военную службу, закончил
школу младших авиаспециалистов, стал стрелком-радистом, а
также военным корреспондентом дивизионной газеты "Крылья советов" и газеты "Боевая
тревога" 2-й авиационной дивизии, защищавшей Ленинград.
Во время войны отец служил на
Северо-Западном, Волховском и
Ленинградском фронтах (с
июня 1941 по март 1945 года).
С 1943 года был корреспондентом армейской газеты "На страже Родины", а затем газеты
"Сталинский сокол". С марта по
май 1945-го служил на Белорусском фронте спецкором. Встретил Победу в Берлине. С августа по сентябрь того же года был
спецкором газет ВВС на Дальневосточном фронте. Будучи не
только специальным корреспондентом, но и стрелком-разведчиком, отец неоднократно
летал на боевых самолетах, участвовал в воздушных боях.
В 1952 году отец закончил филологический факультет Московского государственного университета, работал в газетах
"Красная Звезда", "Советская
авиация", "Правда", а также
был редактором в Военном издательстве Министерства обороны
СССР. В 1995 году стал лауреатом Всероссийского конкурса
Союза журналистов России за
участие в составлении 4-томника "Живая память", посвященного подвигам военного времени. Награжден орденом Отечественной войны II степени, тремя орденами Красной Звезды,
многими медалями, в том числе
"За боевые заслуги", "За оборону Ленинграда", "За взятие Берлина", "За победу над Японией".
Отец трех дочерей, дед двух
внуков и прадед двух правнуков. Он всегда оставался верен
правде жизни военного журналиста, когда главным, несмотря
на сложные, опасные обстоятельства, являлись выдержка,
воля, мужество. Владимир Смолин с честью прошел все выпавшие на его долю испытания, дошел до Великой Победы, встретил ее 71-ю годовщину.

Ольга Смолина
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Известие о том, что старейший журналист нашей газеты "Ленинское знамя" Владимир Николаевич Смолин ушел
из жизни, огорчило весь наш редакционный коллектив. Он
был замечательным другом и каждый раз, приезжая из
Москвы на свою родину в Тосно, обязательно заглядывал
к нам. И столь искренне интересовался всем, что происходит вокруг, что наши встречи превращались в долгие посиделки за чашкой чая, когда собеседники не замечают
времени в разговорах о корреспондентских буднях.
Он любил нашу газету, с которой начал путь в большую
журналистику. И обязательно приезжал на юбилеи. Последний раз это было 10 лет назад, в год 75-летия "Тосненского вестника". Он выступил перед земляками, и зал
слушал его, стараясь не пропустить ни слова, ведь он не
только родился здесь, а еще и защищал свой край от нашествия гитлеровских захватчиков.
Война навсегда осталась в его сердце. Возглавляя в
Союзе журналистов России секцию ветеранов, он стал
одним из инициаторов создания уникальной летописи героизма защитников Отечества в битве с фашизмом. Так к
50-летию Победы вышел трехтомник воспоминаний очевидцев о подвиге нашего народа. Называется он "Живая память". Следом был выпущен еще один том. Все эти книги есть в нашей тосненской
библиотеке и у нас в редакции.
Владимира Николаевича Смолина провожали в Москве в последний путь с воинскими почестями. В его честь прозвучал прощальный ружейный
салют. Но хотел он лежать вечно у себя на родине. Рядом с мамой. На нашем тосненском городском кладбище. Мы низко кланяемся ему. И сохраним
память о нем в наших сердцах.
Коллектив редакции

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
…На смену журналисту Карповичу к нам в
газету "На страже Родины" пришел из газеты
13-й воздушной армии "Боевая тревога" лейтенант Владимир Смолин. Среднего роста, плотный, с ярким румянцем на щеках, отличный физкультурник, он быстро вошел в семью настражевцев. Это был хороший журналист и приятный в общении человек.
Еще школьником он решил стать журналистом. После десятилетки Володя некоторое время работал в тосненской газете "Ленинское знамя", затем поступил в Институт журналистики.
Но учиться там ему пришлось мало. В 1940 году
он был призван на военную службу, закончил
школу младших авиаспециалистов, стал стрелком-радистом и ко всему тому активным военкором дивизионной газеты "Крылья Советов".

ему саратовскими колхозниками, тринадцатую
звезду – по числу сбитых им лично самолетов.
"Минувший год был для меня и моих товарищей, – писал он, – большим воздушным
университетом. Совершенствуясь в боях, мы
непрерывно ощущали свой рост. Этому, конечно, способствовало то, что мы воевали на первоклассных истребителях конструкции Героя
Социалистического Труда А. С. Яковлева. Летая
на них, мы чувствовали свое превосходство,
диктовали врагу свою волю и побеждали".
Владимир Смолин обладал прекрасным качеством журналиста находить новое, интересное.
Он, например, рассказал читателям газеты о
двух братьях, летавших в одной эскадрилье.
Фронт знал братьев Шумовых, составивших расчет тяжелого миномета, артиллеристов брать-

двух с половиной тысяч писем. Наша редакция
внимательно следила за боевыми делами Г. М.
Паршина. В газете "На страже Родины" не раз
появлялись материалы о боевой доблести
отважного летчика-штурмовика. Только на Ленинградском фронте Г. М. Паршин, сопровождая танки и пехоту, громя фашистские штабы и коммуникации, уничтожил восемь самолетов, столько
же паровозов, более шестидесяти вагонов, одиннадцать танков врага, подавил пятьдесят шесть
батарей, разбил около ста двадцати автомашин
противника. К концу войны Паршин стал дважды Героем Советского Союза. Георгий Михайлович
подружился с семьей Бариновых. Он переписывался с Прасковьей Васильевной и Евгенией
Петровной, а после войны бывал у них в гостях.
Надо сказать, что патриотический поступок

ЛЕТАЮЩИЙ ЖУРНАЛИСТ
(Из Книги о боевых буднях редакции газеты Ленинградского фронта "На страже Родины")
Как-то прочтя его очерк (это было еще до войны), комиссар дивизии Андрей Андреевич Иванов вызвал Володю:
– Стрелков-радистов у нас много, а вот хороших журналистов нет. Будете работать в дивизионной газете!
Во время войны Смолин служил на СевероЗападном, Волховском и Ленинградском фронтах. "Летающим журналистом" называли его
друзья в авиационных частях. А друзей у Смолина становилось день ото дня больше. В их
числе были асы ленинградского неба Покрышев,
Пилютов, Чирков, Серов, Литаврин.
В газете публиковались обстоятельные
корреспонденции В. Смолина о действиях авиаторов. Писал он также о зенитчиках, прикрывавших войска на поле боя от вражеской авиации и
танков. Многое делал Смолин как корреспонденторганизатор. Чуть ли не в каждом номере газеты
шла в ту пору подробная информация о боевых
делах летчиков за подписью Смолина. А рядом
печатались статьи из боевого опыта, организованные молодым журналистом.
Он умел находить актуальные темы. Было
время, когда наши авиаторы не имели еще опыта борьбы против больших танковых соединений врага. В. Смолин нашел в одной из частей
Ленфронта летчика, ранее воевавшего под Сталинградом и на Курской дуге. Это был Герой Советского Союза майор Мачнев. Он и написал для
нашей газеты статью о борьбе против вражеских
танков на поле боя. Советы Мачнева, по отзывам летчиков, очень пригодились им в последующих боях. В газете "На страже Родины" часто
выступали не только асы Ленфронта, но и руководящие авиационные военачальники – генералы С. Д. Рыбальченко, П. Ф. Рожков, Н. Д. Антонов, М. И. Самохин, полковники А. А. Матвеев,
Ф. Г. Хатминский и другие.
Высокие скоростные качества новых советских самолетов изменили тактику воздушного
боя, позволили вести его на вертикалях, более
гибко использовать коллективный маневр. Об
этом широко и оперативно писала наша газета,
помогая летной молодежи овладеть грозной
боевой техникой.
По инициативе В. Смолина мы напечатали
серию статей гвардии старшего лейтенанта
М. Я. Михайлова "Год в воздушных боях (записки
летчика-истребителя)". Ленинградцу, потерявшему во время блокады родителей, Михаилу Михайлову были свойственны жгучая ненависть к
врагу, жажда победы, растущее боевое умение.
Он обладал способностью анализировать свои
действия и не допускать повторения допущенных ранее ошибок. В то время Михайлов уже
нарисовал на своем ЯКе, который был подарен

ев Ворониных, воевавших в одном орудийном
расчете. Теперь стали известны братья, летающие в одной эскадрилье.
"Осенью прошлого года несколько экипажей
гвардейцев выехали в глубокий тыл за новыми
бомбардировщиками, – писал В. Смолин. – В их
числе был опытный воздушный боец Федор Иванович Лагунов. Путь лежал через его родные
места, и командир разрешил Лагунову съездить
на два дня домой... Долго светились окна в их
доме – собрались друзья и соседи. Счастливая
мать не сводила глаз с сына. А когда все разошлись, Федор вынул из планшета и показал
матери бумагу из части. В ней говорилось, что
командование 34-го гвардейского Тихвинского
бомбардировочного авиационного полка просит
Меленковский РВК направить Лагунова Марлена Ивановича в ту же часть, где служит его старший брат. "Ну что ж, был у меня Федя на фронте, – вздохнула Мария Павловна, – теперь второй идет. Буду думать о вас и ждать..."
Оба Лагунова поехали в Ленинград.
Братья летают в одной эскадрилье. На счету
Федора 120 вылетов на бомбежку. Счет младшего только начался. Недавно Марлен совершил
пятнадцатый боевой вылет. И в воздухе, и на
земле братья помогают друг другу. Недавно их
эскадрилья летала бомбить вражеский аэродром. Над целью на них напали "фокке-вульфы".
Летчики, штурманы, стрелки-радисты открыли
дружный огонь, помогая прикрывавшим их ЯКам.
Не раз пулеметные очереди братьев скрещивались там, откуда пытались пробиться к ним
фашистские стервятники. Пытались, но безуспешно. Боевая задача была выполнена, вражеский аэродром с находившимися на нем двадцатью тремя самолетами уничтожен..."
В военную пору окрепла, стала особенно ощутимой тесная, кровная связь частей фронта с
ленинградским населением. Вспоминаю корреспонденцию В. Смолина "Дар патриоток Ленинграда", рассказывавшую о замечательном поступке Прасковьи Васильевны Бариновой и ее дочери Евгении Петровны. Получив в наследство
крупную сумму денег, они обратились к Верховному Главнокомандующему с просьбой построить
на эти деньги в память о погибшем во время блокады муже и отце боевой самолет, сделать на
нем надпись "Месть Бариновых" и передать его
одному из лучших летчиков фронта.
Построенный на средства Бариновых самолет
1 июня 1944 года был передан известному летчику Георгию Михайловичу Паршину, в ту пору
трижды орденоносцу. "На страже Родины" опубликовала отчет о митинге, устроенном по этому
поводу, поместила фотографии матери и дочери
Бариновых. Читатели газеты прислали им более

Бариновых не был единственным в своем роде.
Гвардии капитан Виктор Калмыков летал на
истребителе, построенном на личные сбережения народной артистки СССР Е. П. КорчагинойАлександровской. На борту этого истребителя
была надпись: "За Родину! От н. а. СССР Корчагиной-Александровской". В. Калмыков совершил
на нем двести пятьдесят боевых вылетов. Дважды Герой Советского Союза П. А. Покрышев водил в бой самолет, подаренный ему знаменитым
авиационным конструктором А. С. Яковлевым.
Рассказывая о нашем редакционном авиаторе В. Смолине, мне хотелось подчеркнуть одно
замечательное свойство его характера: он дружил с героями своих очерков и корреспонденций, стремился перенять их лучшие качества.
Никто не заставлял Смолина летать в составе экипажей бомбардировщиков, а он летал.
Никто не заставлял его идти в атаку вместе
с самоходчиками под Нарвой, а он шел.
В 1945 году Владимир Смолин перешел в редакцию газеты ВВС и уехал в Москву. Свой
фронтовой путь авиационного журналиста Смолин завершил под Берлином.
Зимой 1974 года Владимир Николаевич навестил меня. Был мороз – что-то ниже двадцати
градусов. У меня пошаливало сердце. Но все же
мы пошли в редакцию газеты "На страже Родины". Помещалась она уже не на Невском, 2, а в
Петропавловской крепости. Мы пошли побродить по окрестностям. На одном из домов Смолин заметил вывеску "Ленинградский клуб любителей зимнего плавания "Большая Нева".
– Надо выкупаться, – оказал он.
– В такой мороз? – удивился я. – Вы же простудитесь!
– Ничего. Я круглый год купаюсь в Москвереке. И это здорово помогает мне в работе. Кстати, уезжая в Ленинград, я запланировал погружение в родную Неву.
Он раскрыл свой объемистый портфель и вынул из него полотенце.
Мы вышли к пляжу Петропавловской крепости. Навстречу нам шли один за другим ленинградские моржи. Некоторые из встречных были
босиком. Смолин пошел с ними в раздевалку и
вскоре показался на пороге тоже босиком и в
плавках. Он сошел в большую прорубь и плавал
несколько минут в ледяной невской воде.
Вытираясь, Владимир Николаевич заметил:
– Вам бы тоже заняться этим спортом, тогда
и сердце болеть не будет...
– Ваша правда,– сказал я,– но моржом мне
следовало стать, когда вы впервые пришли к нам
в редакцию газеты "На страже Родины" и когда
я был много моложе...

М. Гордон
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КУЛЬТУРА

АКТУАЛЬНО!

СЛАВЬСЯ, ОТЕЧЕСТВО!

МОРГ ПОСТРОЕН,
НО НЕ РАБОТАЕТ

В Гатчине прошел III областной фестиваль-конкурс хоров, вокальных ансамблей и солистов "Славься, Отечество!". В конкурсе приняли участие лучшие хоровые и вокальные коллективы из всех муниципальных образований Ленинградской области.
Народный самодеятельный коллектив "Серебряные росы"
Тарасовского сельского Дома культуры победил в номинации
"Хоры и ансамбли ветеранов", а его руководителю Ирине
Юрьевне Пушкиной была вручена Почетная грамота областного комитета по культуре за высокий профессионализм, значительные творческие достижения в жанре вокально-хорового искусства, большой вклад в развитие самодеятельного
народного творчества в Ленинградской области. Ну что тут
пожелаешь? Только крепкого здоровья, успехов, задора и новых творческих побед!

Построенное два года назад новое
здание морга в городе Тосно до сих пор
не введено в эксплуатацию. Между тем
работа старого морга уже давно вызывает негодование местных жителей,
которым не все равно, как обращаются
с их умершими родственниками.

ЖИЗНЬ В "ЗАЗЕРКАЛЬЕ"
Хочется рассказать о замечательном
творческом и дружном коллективе – театральной студии "Зазеркалье" Ульяновской
средней общеобразовательной школы № 1,
руководит которым вот уже много лет Людмила Александровна Булавина.
Еще будучи учениками начальной школы,
наши ребята с восторгом смотрели яркие
новогодние представления, которые показывали для них участники театральной студии. Тогда они даже не задумывались о том,
что перед ними ребята из старших классов
нашей школы – для них они все были сказочными героями, творящими настоящее
волшебство.
Погрузиться в этот волшебный мир ребятам посчастливилось уже в пятом классе,
когда Людмила Александровна, которая стала их классным руководителем, привела
пятиклашек в свою театральную студию.
Это было все равно что разом попасть в
сказочный мир: всюду яркие костюмы, причудливые декорации и волшебная музыка.

4 июня 2016 года

Поначалу они только учились основам
актерского мастерства, знакомились с историей театра и его волшебным миром, учились правильно говорить и двигаться, понемногу импровизировать. Постепенно они освоились на сцене.
Прошло время. Теперь это уже девятиклассники – юные актеры. Они полюбили
театр настолько, что это стало едва ли не
главным их увлечением. А как они торопятся на репетиции, сколько эмоций получают
от своего любимого дела!
Ребята играют спектакли для младших и
старших школьников, воплощая на сцене
произведения отечественных и зарубежных
драматургов, классиков и современников. И
каждый раз спектакли идут с огромным успехом!
В прошлом году театральная студия
"Зазеркалье" приняла участие в районном конкурсе "Молодые дарования", выступив в номинации "Театр" со спектаклем по рассказу Оскара Уайльда "Кентер-

НОВОСТИ

СТАНЬ КАДЕТОМ!
Для ребят, желающих
связать свою будущую карьеру с военной службой,
службой в органах МВД и
МЧС, на базе Новолисинской школы-интерната традиционно организован набор в кадетские классы.
В 5 классе количество
мест ограничено, в 8 и 9
классах есть свободные
места, принимаются ребята и в 10 класс оборонноспортивного профиля.
Для обучающихся в кадетских классах во второй половине дня предоставляется возможность получения дополнительных образовательных услуг бесплатно:
– курс общей физической подготовки с элементами рукопашного боя;
– светский этикет, этика и психология;
– начальная военная подготовка, в том числе обучение стрельбе в специально оборудованном тире;
– мировая художественная культура;
– курс права и другие образовательные курсы.
Деятельность кадетских классов осуществляется в режиме полного дня с учетом
круглосуточного пребывания детей. Имеется спальный корпус.
Полную информацию желающие могут получить по телефону 45-291.

В ГОСТИ НА САБАНТУЙ
Сегодня на Нестеровском озере в поселке Шапки состоится татарский народный праздник "Тосненский Сабантуй-2016".
В 12 часов начнется яркое и красочное действие, посвященное древнему обычаю –
радоваться окончанию сева. Добрая нива весь год кормить будет. Поэтому и отдыхали
люди от души.
В наших краях эту традицию на протяжении уже многих лет поддерживает татарское
общество "Изге юл" при участии Тосненской районной администрации.
У этого праздника нет границ. На него любят приезжать люди разных национальностей. Здесь не делят гостей на своих и чужих. Здесь торжествует только дружба.
Собравшиеся участвуют в национальной борьбе на поясах, перетягивают канат, бьют
горшки, залезают на столб. Побеждают без обид самые ловкие и сильные.
Собравшихся на Сабантуй ждут выступления артистов. Конечно, на сцене будут детские коллективы. Для детей организована интересная программа. Ну и все смогут насладиться традиционной татарской кухней.

вильское привидение". Ребята заняли первое место.
Этот же спектакль оказался лучшим, по
мнению жюри, на районном фестивале "Театральная осень-2016".
В этом году юные актеры и их режиссер
продолжили демонстрировать высочайший
уровень мастерства – они не только вновь завоевали первое место в "Молодых дарованиях", представив на суд жюри пьесу "Легенда
о любви", но и принесли победу нашему району, став лауреатами первой степени областного конкурса театральных коллективов "Театральные подмостки" во Всеволожске.
Хочется пожелать режиссеру Л. Булавиной и юным актерам дальнейших творческих успехов, не останавливаться на достигнутом, а также выразить огромную благодарность Людмиле Александровне за чуткое отношение к нашим детям.
Родители учеников 9 класса
Ульяновской средней
общеобразовательной школы № 1

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

О ДЕТСКИХ ТОВАРАХ
Территориальный отдел управления
Роспотребнадзора в Тосненском районе в
связи с наступлением летних каникул
организовал горячую линию по вопросам
качества и безопасности детских товаров.
Все, кого волнует этот вопрос, могут позвонить по телефонам 2-24-61 и 2-56-36.
Не оставляйте без внимания любые проявления, выявляющие недобросовестность производителей товаров для детей.
Ваш Роспотребнадзор

ЭКОЛОГИЯ

КАК НЕФТЬ
ПОПАЛА В ТОСНУ
Департамент Росприроднадзора по
СЗФО установил, что река Тосна загрязнена нефтепродуктами.
Как сообщили в пресс-службе организации "Зеленый фронт", информация о загрязнении поступила еще в
феврале. Тогда ООО "Транснефть-Балтика" провело работу по снятию нефтяной пленки со льда. 11 марта были отобраны пробы, по результатам которых
установили, что, несмотря на снижение
интенсивности загрязнения водного
объекта, окончательно последствия разлива нефтепродукта не устранены.
Оказалось, что пленка нефтепродуктов
поступает в реку из притока – реки Палья, в нее – по дренажной канаве, идущей от закрытой территории в деревне
Тарасово (предположительно – бывшей
автозаправочной станции сельскохозяйственной техники). Сейчас в отношении
землепользователя земельного участка
проводится проверка.

"Есть в городе Тосно сарай под названием
морг, в котором не хранятся, а гниют тела.
Гниют, потому что вот уже лет пять там не
работают холодильники", – рассказал житель Тосно Вячеслав. По его словам, тронутые тлением тела для захоронения родственникам выдают в пакетах, после чего покойных нередко приходится хоронить в закрытом гробу. "Если жара, то ужас что творится! И при этом есть новое построенное здание, которое до сих пор не могут ввести в
эксплуатацию. Здание простаивает, хотя там
осталось только асфальт положить и электричество провести", – высказал свое возмущение Вячеслав.
Чуть больше двух лет назад, 9 апреля 2014
года, губернатор Ленобласти Александр
Дрозденко во время рабочей поездки в Тосненский район как раз осматривал помещения этого только что построенного и оснащенного морга в Тосно. Главу региона тогда
сопровождал председатель областного комитета по здравоохранению Арчил Лобжанидзе. Здание нового морга было возведено в
кратчайший срок – за 11 месяцев, и ожидалось, что объект будет введен в эксплуатацию летом 2014 года. Однако этого не произошло, и местные жители до сих пор вынуждены прибегать к "услугам" старого морга, условия в котором уже давно признали
непригодными.
Корреспондент агентства Regnum обратился за разъяснениями к Арчилу Лобжанидзе, который уже не возглавляет областной
комздрав, но является депутатом ЗакСа от
Тосненского района и живет в городе Тосно.
Он подтвердил, что в старом тосненском
морге все так и есть. "Холодильник только
один, старый, выходит из строя, особенно
когда на улице тепло. Медики работают там
с утра до вечера и круглый год в ужасных
условиях. Стоит туда зайти, подышать тем
воздухом – это ужас! Хотелось бы, чтобы это
прекратилось как можно быстрее", – сказал
Лобжанидзе.
По словам депутата, изначально было принято решение о строительстве вместо старого здания морга, часть которого снимает
компания по оказанию ритуальных услуг,
двух зданий: непосредственно нового морга
– за счет средств областного бюджета, и здания бюро ритуальных услуг по соседству –
за частные средства. Заказчиком строительства выступила администрация Тосненского
района. "Когда мы приезжали туда с губернатором, там было уже построенное здание,
абсолютно новые холодильники, – напомнил
Арчил Лобжанидзе события двухлетней давности. – Таких условий, как в этом морге, не
будет нигде, когда он заработает. Администрация Тосненского района планирует завершить этот объект. Работы там всего лишь на
месяц. Но на дополнительный заказ придется выделить дополнительные средства, потребуются конкурсные мероприятия", – отметил экс-глава комздрава.
Арчил Лобжанидзе сообщил, что как депутат уже обратился к главе администрации Тосненского муниципального района с просьбой
назначить совещание с участием всех заинтересованных структур, чтобы принять принципиальное решение по этому вопросу. "Было
бы хорошо, если бы правительство области
вмешалось в дело. Когда начальник даст нагоняй своим подчиненным, совсем по-другому начинают работать", – предложил бывший
чиновник путь ускорения процесса.
Как уточнили в комитете по строительству
Ленинградской области, конкурсную документацию по инженерной инфраструктуре для
двух новых зданий готовила администрация
Тосненского района, решив поделить инженерные сети поровну – между областью и бюро
ритуальных услуг. И если Ленобласть свою
часть работ выполнила, то район не выполнил до сих пор. В областном строительном
комитете говорят, что поскольку часть сетей
идет по муниципальному заказу, то область
не может принять объект. Моргу же невозможно работать без воды или электричества. По
сведениям областных чиновников, муниципальные власти скорее всего лишь осенью
вернутся к достройке объекта.
По материалам ИА Regnum.ru
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№ 41
Рекламно-информационные
материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50,
второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и
с 14.00 до 17.00.
Ждем вас в нашей редакции!
Справки по телефонам: 2-22-37,
2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка
(28 знаков) – 21 рубль (среда),
32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций,
ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей
(среда), 46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28
знаков) – 21 рубль (частные),
34 рубля (организац.).
Объявления частные: 1
строка (28 знаков) – 36 рублей
(среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28
знаков) – 18 рублей.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 31.05.2016 № 66
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении
бюджета Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 2015 год
На основании ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 16 Устава Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и в соответствии с Порядком организации и
проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской
области, утвержденным решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.06.2012
№ 177 (с последующими изменениями), совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета
муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2015 год 15 июня 2016 года в 16.00
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 166-а, МКУ "Никольский Дом культуры".
2. Администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.05.2016 № 66 "Об
утверждении отчета об исполнении бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год" и настоящего решения не позднее 04 июня 2016 года.
3. Установить, что в публичных слушаниях вправе принимать участие
население Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, а также иные заинтересованные лица.
4. Установить, что ознакомление с документом, выносимым на публичные слушания, осуществляется в источниках его официального опубликования, обнародования.
5. Установить, что предложения граждан по отчету об исполнении бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год принимаются до 16.00 по московскому времени
14 июня 2016 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 37.
6. Администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год.
7. Ответственным за регистрацию участников публичных слушаний назначить Карпуткину Марину Алексеевну, начальника отдела по организационной работе, делопроизводству и кадрам администрации Никольского городского поселения Тосненский района Ленинградской области.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 31.05.2016 № 67
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов
от 21.10.2014 № 7 "Об утверждении Регламента работы совета
депутатов Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области"
В соответствии с Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в решение совета депутатов от 21.10.2014
№ 7 "Об утверждении Регламента работы совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области":
1.1. Раздел 4 "Внесение, рассмотрение и принятие решений совета депутатов":
– наименование раздела изложить в редакции: "4. Внесение, рассмотрение, принятие и хранение решений совета депутатов";
– дополнить п. 4.10, изложив в редакции: "4.10. Решения совета депутатов хранятся в администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области временно – в течение срока полномочий совета депутатов данного созыва и трех лет по его окончании. Далее, по окончании указанного срока, муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные в виде правовых актов решения,
принятые на местном референдуме, сдаются в установленном порядке в
архив на постоянное хранение".
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.06.2016 г., подлежит официальному опубликованию и обнародованию.
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 31.05.2016 № 64
О внесении дополнений в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 15.12.2015 № 52 "Об утверждении прогнозного планапрограммы приватизации муниципального имущества муниципального образования Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области на 2016 год"
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
"О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, утвержденным решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.11.2010
№ 76, совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Дополнить решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 15.12.2015 № 52 "Об
утверждении прогнозного плана-программы приватизации муниципального
имущества муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2016 год" (далее – Решение) следующим:
1.1. Приложение "Прогнозный план-программа приватизации муниципального имущества муниципального образования Никольское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области на 2016 год", утвержденное Решением, дополнить пунктом 2 в следующей редакции:
№ Наименование
Адрес объекта
Площадь
п/п
объекта
1 Нежилое
187026, Ленинградская область, Тос108,3
помещение
ненский район, г. Никольское, ул.
Школьная, д. 4, пом. I, помещения №№
1–14
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и
на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по бюджету и имуществу.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует, что на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети Интернет и на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
www.admsablino.ru размещена информация о продаже муниципального имущества:
тепловые сети как лом черного металла, полученный при демонтаже тепловых сетей, протяженностью 7197 п. м., помещение, назначение – нежилое, общая площадь
38,8 кв. м, 1 этаж, расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Левая линия, д. 47, пом. 1, помещения №№ 1–6, назначение –
нежилое, общая площадь 32,7 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 41, пом. 1.

УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.05.2016 № 1
О проведении публичных слушаний по вопросам отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 21 Устава Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, решением Совета депутатов от
30.11.2006 года № 66 "Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", в связи с обращением
председателя комиссии по правилам землепользования и застройки при
администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания 15 июня 2016 года в 11 час. 00 мин. в
здании администрации по адресу: ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34 по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: жилых домов по следующим адресам: ГП Ульяновка,
ул. Дачная, дом 7; ГП Ульяновка, ул. Лескова, дом 8; ГП Ульяновка, ул.
Декабристов, дом 7.
2. Опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и на
официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин

4 июня 2016 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 27.05.2016 № 59
О внесении изменений в решение
совета депутатов от 25.12.2015 г.
№ 45 "О бюджете Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018
годов" (с учетом изменений
от 05.04.2016 № 53)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. 35
Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 г. "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 24
Устава Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – муниципального образования), с учетом заключения Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.05.2016 № 04-197-ЗАК/2016
совет депутатов Трубникоборского
сельского поселения РЕШИЛ:
1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
"Утвердить основные характеристики бюджета Трубникоборского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее –
местный бюджет) на 2016 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
22 780,73 тыс. рублей;
общий объем расходов местного
бюджета в сумме 26702,53941 тыс.
рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 3921,80941 тыс.
рублей".
2. Приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год" изложить
в новой редакции (Приложение 1).
3. Приложение 3 "Прогнозируемые
поступления доходов в бюджет Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской
области на 2016 год" изложить в новой редакции (Приложение 2)
4. Приложение 6 "Ведомственная
структура расходов бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год" изложить в новой
редакции (Приложение 3).
5. Приложение 11 "Распределение
бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета на 2016 год" изложить
в новой редакции (Приложение 4).
6. Приложение 13 "Адресная инвестиционная программа, финансируемая за счет средств бюджета Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской
области на 2016 год" изложить в новой редакции (Приложение 5).
7. Пункт 12 решения изложить в
новой редакции: "Утвердить расходы
на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления на 2016 год в сумме
9796,552 тыс. рублей, на 2017–2018
годы в сумме 9126,552 тыс. рублей и
в сумме 9639,552 тыс. рублей соответственно".
8. Пункт 14 решения изложить в
новой редакции: "Утвердить объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в бюджет Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год в
сумме 4 318,53 тыс. рублей"
9. Администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской
области www.trubnikovboradm.ru.
Глава Трубникоборского сельского
поселения Г. В. Русая
С приложениями к данному решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Трубникоборского сельского поселения
по адресу: www.trubnikovboradm.ru.

№ 41

4 июня 2016 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.05.2016 № 144-ра
О признании утратившим силу распоряжения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 29.03.2013 № 95-ра "О предельных тарифах на дополнительные образовательные платные услуги,
предоставляемые муниципальными дошкольными образовательными учреждениями муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области"
В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.05.2015
№ 49 "О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий, учреждений, выполнение
работ", протоколом комиссии для рассмотрения финансово-экономической информации и подготовки предложений об установлении тарифов на услуги и выполнение работ муниципальными предприятиями, учреждениями муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения:
1. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 29.03.2013 № 95-ра "О предельных тарифах на дополнительные образовательные платные услуги, предоставляемые муниципальными дошкольными образовательными учреждениями муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".
2. Сектору по ценам и тарифам администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее распоряжение для опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать (обнародовать)
настоящее распоряжение в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2016 № 918-па
Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые в соответствии с дополнительными
общеобразовательными программами муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 14
"Детский сад комбинированного вида пос. Тельмана"
В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.05.2015
№ 49 "О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий, учреждений, выполнение
работ", протоколом комиссии для рассмотрения финансово-экономической информации и подготовки предложений об установлении тарифов на услуги и выполнение работ муниципальными предприятиями, учреждениями муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения от 20 мая 2016 года администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, предоставляемые в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 14 "Детский сад комбинированного вида пос. Тельмана" (приложение).
2. Сектору по ценам и тарифам администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать (обнародовать)
настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области Наумова А. Д.
И. о. главы администрации А. Д. Наумов
Приложение к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 27.05.2016 № 918-па
Тарифы на платные образовательные услуги, предоставляемые в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 14
"Детский сад комбинированного вида пос. Тельмана"

№
п/п

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10

Наименование платных образоваФорма предо- Продолжи- КоличеТариф на
Тариф
тельных услуг в соответствии с
тельность
ство
ставления
одного ребенка на одного
дополнительными общеобразовазанятия
занятий за 1 занятие
услуги
ребенка в
тельными программами
(мин.)
в месяц
(руб.)
месяц (руб.)
Обучение грамоте (подготовка к обу30
групповая
8
150
1200
чению чтению)
Развитие творческих и математиче30
8
150
групповая
1200
ских способностей детей дошкольного возраста с использованием ТРИЗ
(Игралочка)
Занятие с учителем-логопедом
30
индивидуальная
8
500
4000
Занятие с учителем-психологом
30
4
500
индивидуальная
2000
Развитие мышления, внимания, памя30
4
125
групповая
500
ти (подгрупповые тренинги с педагогом-психологом)
Английский язык для детей 5–7 лет
30
групповая
8
150
1200
Английский язык для детей 5–7 лет индивидуальная
30
8
500
4000
Изобразительная деятельность
30
8
125
групповая
1000
Ритмопластика
групповая
30
8
125
1000
Обучение плаванию
30
8
групповая
250
2000

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2016 № 919-па
Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые в соответствии с дополнительными
общеобразовательными программами муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 8
"Детский сад комбинированного вида "Сказка"
В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.05.2015
№ 49 "О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий, учреждений, выполнение
работ", протоколом комиссии для рассмотрения финансово-экономической информации и подготовки предложений об установлении тарифов на услуги и выполнение работ муниципальными предприятиями, учреждениями муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения от 20 мая 2016 года администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, предоставляемые в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 8 "Детский сад комбинированного "Сказка" (приложение).
2. Сектору по ценам и тарифам администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать (обнародовать)
настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области Наумова А. Д.
И. о. главы администрации А. Д. Наумов
Приложение к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 27.05.2016 № 919-па
Тарифы на платные образовательные услуги, предоставляемые в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 8
"Детский сад комбинированного вида "Сказка"

№
п/п

1
2
3
4
5
6

7
8

Наименование платных образоваФорма
Продолжи- КоличеТариф на
Тариф
тельных услуг в соответствии с
предоставления тельность
ство
одного ребенка на одного
дополнительными общеобразовауслуги
занятия
занятий за 1 занятие
ребенка в
тельными программами
(мин.)
в месяц
(руб.)
месяц (руб.)
Обучение чтению детей с 5 лет
групповая
25
8
150
1200
Курс творческого мышления для дегрупповая
25
8
150
1200
тей с 5 лет
Английский язык для детей с 5 лет
групповая
25
8
150
1200
Индивидуальные занятия с учителем- индивидуальная
25
8
350
2800
логопедом для детей с 5 лет
Изобразительная деятельность для
групповая
20
8
150
1200
детей с 3 лет
Общая физическая подготовка с нагрупповая
25
8
150
1200
чальными формами упражнений дзюдо для детей с 5 лет
Занятия в сенсорной комнате для
групповая
20
8
200
1600
детей с 3 лет
Ритмика и основы бального танца для
групповая
25
8
150
1200
детей с 5 лет
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Требуется специалист по работе с клиентами: работа в офисе, гибкий график, возможно совмещение. Тел. 8 (81361) 2-59-13.
В кафе ООО "Мир-А" на поДорожно-строительной
стоянную работу требуются
организации
повар и бармен. Обращаться по
требуется
механик
адресу: г. Любань, Ленинградское шоссе, д. 118-а, доп. инфор(можно без опыта).
мация по тел. 8-911-971-61-88.
З/П по результатам
За достоверность рекламы
собеседования.
ответственность несет
Тел. для связи (921) 873-50-22.
рекламодатель

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 39

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.05.2016 № 168
О внесении изменений в постановление администрации от
15.11.2013 г. № 210 Об утверждении муниципальной программы
"Развитие автомобильных дорог в МО Ульяновское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014–2018
годы" (в ред. от 09.07.2014 г. № 196, от 13.03.2015 г. № 101, от
30.04.2015 г. № 159, от 09.07.2015 г. № 228, от 13.08.2015 г. № 267)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации Ульяновского городского поселения от
21.10.2013 № 177 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области", на основании решения Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2015 г. № 58 "О бюджете Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов (в ред. от 29.02.2016 г. № 63), руководствуясь Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации № 210 от 15.11.2013 г. "Об утверждении муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог в МО
Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014–2018 годы" (в ред. 13.08.2015 г. № 267, от 09.07.2015 г. № 228, от
30.04.2015 г. № 159, от 13.03.2015 г. № 101, от 09.07.2014 г. № 196) следующие
изменения: приложение № 1 "Паспорт муниципальной программы "Развитие
автомобильных дорог в МО Ульяновское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области на 2014–2018 годы" изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.admsablino.ru и в газете "Тосненский вестник".
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации К. И. Камалетдинов
С текстом приложения к настоящему постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации www.admsablino.ru.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 27.05.2016 № 58
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 28.11.2013
№ 121 "О муниципальном дорожном фонде Трубникоборского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь Уставом муниципального образования, в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, с учетом заключения Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 17.05.2016 № 04-194-ЗАК/2016, совет депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Пункт 3.3 Положения о муниципальном дорожном фонде Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области изложить в новой редакции:
"Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда прилагается к отчету об исполнении местного бюджета
за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового
года, а также к годовому отчету, в форме, установленной Приложением 1
к Положению о муниципальном дорожном фонде Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области".
2. Администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области www.trubnikovboradm.ru.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по бюджету.
Глава Трубникоборского сельского поселения Г. В. Русая
С приложениями к данному решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Трубникоборского сельского поселения по адресу: www.trubnikovboradm.ru.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Таисию Алексеевну
ФЁДОРОВУ
поздравляем с юбилеем!
Бабушка любимая,
Наша ты родная!
Ты такая милая –
Просто золотая!
Долгие года
Мы тебе желаем,
Нежно поздравляем,
Бабушка, тебя!
Дети, внучки, правнучки
* * *
Поздравляем
Нину Петровну
ДРАГУНОВУ!
Благодарны мы судьбе,
Девяносто уж тебе!
В свои годы удивляешь –
Лишь с улыбкой нас встречаешь!
Мамочка, тебе желаем
Быть здоровой, не хворать.
Ведь хотим с тобою вместе
И столетье отмечать!
Мудростью своей, терпеньем
Нас в семью объединяешь.
Даже правнуков и внуков
Оптимизмом заряжаешь!
С любовью, уважением,
дети, внуки, правнуки
СО СЛОВАМИ БЛАГОДАРНОСТИ
Воспитатель... Как много мы
вкладываем в это слово, как много ждем от этого человека, доверяя ему самое дорогое – своих детей. Профессия воспитателя требует от людей, посвятивших ей
жизнь, высокой ответственности и
требовательности к себе, постоянного творчества, неустанной работы мысли, самоотдачи, огромной
душевной щедрости и искренней
любви к детям. Творческое отношение к профессии, высокий профессионализм, доброта и отзывчивость характеризуют деятельность
дружного педагогического коллектива МКДОУ № 5 г. Тосно, где педагоги отдают частичку своего сердца и вкладывают душу в свой благородный и нелегкий труд.
В этом году наши дети прощаются с садиком, но благодаря работе
наших педагогов этот чудесный период детства навсегда оставит самые приятные воспоминания.
Хочется выразить благодарность
всему педагогическому коллективу
МКДОУ № 5. Руководителю учреждения Наталье Викторовне Духиной за умело организованную работу, заместителю по безопасности Ирине Анатольевне Брызгаловой, музыкальному руководителю
Елене Витальевне Бойцовой, инструктору по физической культуре
Анне Николаевне Колюбановой. И
особые теплые слова хочется сказать нашим воспитателям выпускных групп: Светлане Ивановне Соколовой, Юлии Юрьевне Зиминой,
Светлане Валентиновне Калина,
Ольге Алексеевне Васильевой,
Марии Владимировне Акопян, Маргарите Сергеевне Котеченковой,
логопеду Елене Владимировне Фифик. Огромное вам спасибо за заботу о наших детях, внимательное
и доброе отношение к ним и за прекрасную подготовку к школе.
С уважением, родители
выпускных групп "Ягодки",
"Семицветик", "Ручеек"

19 мая – 8 июня "Люди Икс:
Апокалипсис", США, боевик,
фэнтези, фантастика, приключения. 12+
26 мая – 15 июня "Алиса в
Зазеркалье", США, 3D, фэнтези, приключения, семейный. 12+
26 мая – 8 июня "Варкрафт",
США, 3D, фэнтези, приключения, боевик. 12+
2 июня – 22 июня "Черепашки-ниндзя-2", 3D, США, приключения, фантастика. 6+
9 июня – 22 июня "Иллюзия
обмана-2", США, боевик, триллер, комедия. 12+
16 июня – 6 июля "В поисках Дори", 3D, США, мультфильм, приключения.
С 23 июня "День независимости 2: Возрождение", США,
фантастика, приключения. 12+
23 июня – 29 июня "Завтрак
у папы", Россия, комедия. 12+
Тел. для справок 2-17-55.
От изготовителя: теплица Рябовская крепкая с поликар-м, ширина 2,5; 3 м, длина 4–6–8 м. Доставка по Тос-му р-ну бесплатно.
Тел. 79-291. Сайт RYBOVO79291.RU
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Строительные работы любой
сложности (дом, баня, бытовка,
забор). Ремонт старых домов, отделка. Тел. 8 (931) 001-66-10.

ОКНА, ДВЕРИ
г. Тосно, ТК "Престиж",
ул. Боярова, д. 23.
г. Любань "Дом торговли".
Тел.: 37-164, 8-901-309-55-77.
Товар сертифицирован.

Печник, кладка, ремонт.
Тел. 8-911-010-36-76.
Москитные сетки.
Тел. 8-909-589-92-08.
Бурение скважин. Вибрационный насос в подарок.
Тел. 8-921-575-43-75, Павел.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж внутренней и наружней канализации.
Установка станций "Астра", "Топаз". Тел. 8-921-389-20-11.
Аренда экскаватора.
Тел. 8-911-910-58-75.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-911-946-45-10.
Ремонт квартир, комнат, домов, плитка, двери, отд. балконов. Тел. 8-911-004-24-31.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
Услуги автокрана 25 т, манипулятора г/п 5 т и 10 т.
Тел. 8-911-945-44-63.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Тел. 8 (999) 208-11-80.

СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА
РЕМОНТ В КВАРТИРАХ
И ЧАСТНЫХ ДОМАХ
www.remont-kredit.umi.ru

ЗАБОРЫ

ВОРОТА, ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
Бурим скважины на воду,
фундаменты. Тел.: 8-921-182-77-98,
8-904-601-61-50.

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72, 3-09-83.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
Строительство домов, бань
(брус, каркас, газобетон). Фундаменты, заборы, кровля. Договор,
гарантия. Тел. 8 (921) 900-31-35.

Ремонт мебели, замена ткани.
Тел. 8-911-101-47-33.
ООО "ИвЛайн"
Выполняем комплекс работ по
газификации индивидуальных
жилых домов.
Проектирование, прокладка
наружных и внутренних сетей.
Сопровождение до пуска газа.
Прокладка наружных сетей
возможна путем прокола (ГНБ),
без нарушения полотна дорог и
благоустройства.
Тел. 955-26-76,
e-mail:office@ivline.ru,
адрес: Тосно, пр. Ленина, 60,
офис 309, 310.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.
Автошкола "Спецавто"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств всех категорий. Предлагаем на выбор две
формы теоретического обучения: вечерняя группа и группа онлайн.
Оплата за обучение поэтапная.
Запись и обучение производятся по адресу: г. Тосно, ул. Советская, 9-б. Тел. 8-911-749-49-26.
Лицензия: серия 47 Л01 №
0000477.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ" и переподготовки с категории "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и
выходного дня. Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД № 12, удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, офис 26, тел. 2-87-68;
ул. Советская, д. 42, тел. 2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0000308 от 24.05.2013 г.
Приглашаем на работу в салон "Гламур" парикмахеров,
мастера по маникюру. З/плата +
соц. пакет. Тел.: +7-905-209-57-22,
+8-911-918-76-44.
Усадьбе Марьино требуются на
постоянную работу: агроном, механизатор, горничная, деж. администратор. Тел. 8-921-914-34-34,
звонить с 10 до 17 час.
ЗАО "Любань" на постоянную работу требуются:
1. Трактористы – зарплата от
30 тыс. руб.
2. Бригадир по кормлению на
животноводческий комплекс –
зарплата от 28 тыс. руб.
3. Ветеринарный врач-ортопед
– зарплата от 25 тыс. руб.
4. Водитель бензовоза – зарплата от 25 тыс. руб.
5. Моторист – зарплата от 25
тыс. руб.
6. Бухгалтер-кассир – зарплата от 30 тыс. руб.
Оформление согласно ТК РФ.
Отдел персонала: +7 (921)
426-92-28.
Организации требуется вод.
кат. "Е" (междугородные перевозки). Тел. 8-911-989-80-22.
В прод. маг. требуются продавцы. Запись на собеседование
по тел. 8-906-270-18-22.
Продаю дрова пиленые, колотые, доставка бесплатно.
Тел. 8-905-279-56-89.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, вагонка, шпунт).
Доставка. Тел. 8 (911) 265-99-58.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дом в Тосненском районе.
Тел. 8-981-814-29-49.
Арендую отдельно выделенные
производственные площади 150–
200 кв. м в Тосненском р-не.
Требования:
– отопление,
– круглосуточная охрана,
– возможность помывки персонала,
– ровный бетонный пол толщиной
не менее 150 мм.
Тел. +7-921-327-05-16.
Сдам офисное помещение 12 кв.
м, ул. Советская, д. 9. Тел. 8-921931-16-65.
Сдам 2 к. кв. русским.
Тел. 8-904-642-75-90.
Сдам комнату 14 кв. м, г. Любань.
М. тел. 8-960-235-42-63.
Пиломатериал от производителя. Брус, доска.
Тел. 8-960-263-25-54.
Доставка. Навоз, земля, торф,
песок и т. д., а/м ЗИЛ, выгрузка на
3 стороны. Тел.: 8-921-880-27-86,
8-981-711-40-82, Анатолий.
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Дрова, земля, навоз, торф, песок, щебень, отсев, ПГС и др. А/м
ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Продаем обрезки доски на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Продаем обрезки осиновой доски и бруска на дрова. Недорого.
Тел.: 8-911-931-01-09, 8-911-235-62-73.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса. Доски, брус,
дрова, доставка. Тел. 8-911286-58-75. www.sad-les.ru
Земля, торф, навоз, песок, щебень, отсев, ПГС, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-981-782-29-48.
Брус, доска, дрова любые, недорого. Тел. 8-911-722-40-40.
ЗИЛ, песок, щебень, земля,
ПГС, торф, навоз, отсев, дрова и
т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Пиленый горбыль.
Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, ПГС, отсев, щебень, грунт
для поднятия участка, земля и т. д.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-921-598-78-97, 8-911-987-34-78.
ДРОВА КАЧЕСТВЕННЫЕ
БЕРЕЗА (КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ)
5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.
СМЕСЬ (БЕРЕЗА , ОЛЬХА),
5 куб. – 7,5 тыс. руб.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
ЗИЛ. Песок, щебень, отсев, земля, навоз, торф, ПГС и т. д.
Тел. 8-921-319-84-55.
Пиломатериал: брус, доска.
Возможны скидки.
Тел. 8-961-8000-444.
Привезу песок, щебень, отсев,
ПГС, землю, торф, навоз, грунт
для поднятия участков. КамАЗ,
ЗИЛ, "Скания", от 2 до 20 куб. м.
Тел. 8-911-901-06-01.
Дрова колотые, пиленые, береза,
ольха, осина. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова: береза, осина, дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова продам.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова – осина, дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.
Привезу песок, землю, навоз,
торф, щебень, ПГС, отсев.
Тел. 8-911-193-59-66.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Привезу (авт. ЗИЛ) щебень, песок, землю, перегной, отсев, торф,
навоз, уголь, дрова, ПГС, пиленый
горбыль. Тел. 8-921-370-78-95.

Продам ВАЗ-2107 2005 г. в., 55 т.
руб., торг. Тел. 8-905-279-56-89.
Продам 4 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно-2.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-931-16-65.
Продам 3 к. кв., кухня 9, комн.
17 + 17 + 13, раздельные, общ. 75
кв. м, 3500 т. р. Тел. 8-911-235-66-73.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кварт. в Георгиевском. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно-2.
Тел. 8-906-248-22-18.
Продам 2 к. кв. в Тосно, 58 кв. м,
2 этаж, 3250000 р.
Тел. 8-911-009-05-48.
Продам 2 к. кв., Тосно, Победы, 9.
Тел. 8-904-514-47-49.
Продам:
– 1 к. кв. в Сельце, 40 кв. м,
– участок в Любани, 12 соток,
550000, рядом газ,
– дом в Любани, 1100000 (газ),
– 1 к. кв. в Тосно, 2380000 ("гатчинка"),
– участок в Ульяновке, 19 сот.,
1350000,
– студию в Тосно с мебелью,
– участок в Тосно,
– дом в Тосно,
– дом в Любани, 650000,
– 2 к. кв. в Тосно, 2550000.
Тел. 8-962-724-45-24.
Продам 1 к. кв., 38 кв. м, Тельмана. Тел. 8-911-180-27-85.
Продается 1 ком. кв., пос. Рябово, кирп. д., все удобства.
Тел. 8-911-824-46-86.
Продам 1 комн. кварт. в Любани,
дом в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 к. кв. по низкой цене,
Тосно. Тел. 8-921-575-75-96.
Продам студию в Никольском.
Тел. 8-911-180-27-85.
Продам комнаты в Тосно-2.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продается новый 2-этажный
дом 108 кв. м из профилированного бруса в СНТ "РУБЕЖ", готовый
к проживанию.
Цена: 1 500 000 рублей.
Тел.: +7 (921) 932-73-89, +7 (921)
790-00-53.
Продам дом с постройками в Ульяновке, 5500000.Тел. 8-962-724-45-24.
Продам дом в Ушаках, 10 мин.
от ст. Тел. 8-921-593-27-58.
Продам полдома в центре Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продаю приватизированный
участок в районе Шапки – Нурма
от 180000 руб.
Тел. +7-951-675-20-95, Наталья.
Продам земельный участок в
Нурме, 10 соток, СНТ "Полевой"
(приватизирован).
Тел. 8-921-785-03-68.
10 июня будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, цветные). У ж/д перехода. Тосно – с 13 час. 30 мин. до
14 час., Любань – с 14 час. 30 мин.
до 15 час. Тел. 8-910-532-24-26.
Продается: 1. Срочно пианино
"Беларусь" – 3 тыс. + много нот в
подарок. 2. Новое вязаное женское
пальто, р-р 46–48, пр-во Голландия
– 5 тыс. Тел. 8-931-298-70-44.
Усадьба Марьино продает:
1. Сено кипованное.
2. Баранов романовской породы.
Тел. 8-911-923-59-51, Денис Евгеньевич.
Саженцы: туя, горная сосна,
можжевельник, ель голубая.
www.sadles-spb.ru
Тел. 8-911-225-84-87.
Комбикорм. Продажа. Доставка
по району. Тел. +7-981-989-44-76, Тосненское лесничество, д. 5.
Требуются!
Сотрудницы для уборки производственных и офисных помещений. График, развозка, з/п.
Тел. 8-921-568-45-96, Елена.
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